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нические проявления и симптомы септического состояния в 
ответ на бактериальную инфекцию» (рис. 2). И действительно, 
исследованиями последнего десятилетия ушедшего века было 
показано, что у пациентов с сепсисом были достоверно увели-
чены концентрации циркулирующих ТNF-α, ТNF-рецепторов 
1, IL-1β, антагонистов к рецепторам IL-1, IL-6, NFκB. Причем 
высокие концентрации провоспалительных цитокинов четко 
коррелировали с высокой вероятностью летальных исходов.

Экспериментальные исследования на животных также под-
твердили факт чрезмерного повышения уровня провоспали-
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В настоящее время становится все более очевидным, что 
инфузии жировых эмульсий, содержащих ω-3 жирные кисло-
ты, должны рассматриваться отнюдь не только как компонент 
парентерального питания. Более того, данный тип жировых 
эмульсий является в настоящее время неотъемлемой частью 
стратегии иммунонутритивной поддержки у пациентов с син-
дромом системной воспалительной реакции (ССВР). Не бу-
дет преувеличением утверждение о том, что именно данная 
категория больных является наиболее проблематичной в хи-
рургических клиниках различного профиля. Это и пациенты, 
поступающие с уже имеющимся ССВР на фоне обширного не-
кротического (панкреонекроз) или инфекционного процесса 
(распространенный перитонит), это и пациенты с политрав-
мой и обширными ожогами (рис. 1), это и пациенты с развив-
шимися в послеоперационном периоде гнойно-септическими 
осложнениями. Доказанные иммуномодулирующие свойства  
ω-3 жирных кислот послужили закономерной предпосылкой к 
исследованию их протективного действия именно у хирургиче-
ских пациентов и прежде всего – у пациентов с сепсисом.

По классическому на сегодняшний день определению  
R. Bone (1997) сепсис определяется как «системный воспа-
лительный ответ, который возник во время инфекционного 
процесса». При этом под самим ССВР подразумевается некон-
тролируемый воспалительный ответ с генерализованным по-
вреждением тканевых структур, обусловленный чрезмерной 
продукцией провоспалительных медиаторов, прежде всего – 
фактора некроза опухолей ТNF-α, интерлейкинов IL-1β, IL-6 и 
IL-8. В 1998 году M. Vervolet высказал суждение о том, что «эти 
медиаторы (в том числе и провоспалительные цитокины) в зна-
чительной степени, если не полностью, ответственны за кли-

а

б

Рис. 1. Распространенный перитонит (а) и обширные инфицированные 
ожоги, (б) – типичные примеры септических состояний с выраженным ССВР
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Рис. 2. Метаболические следствия синтеза провоспалительных цитокинов

тельных цитокинов в ответ на введение в системный кровоток 
бактериальных эндотоксинов. Ранними исследованиями R. 
Beutler et al. (1985), H. Alexander et al. (1991) и A. Marchant et al. 
(1994) было установлено увеличение выживаемости подопыт-
ных животных в модели сепсиса при введении им антицито-
киновых иммуноглобулинов, антагонистов к рецепторам цито-
кинов и противовоспалительных цитокинов (например, IL-10). 
Однако одновременно с этим исследования M. Eskandari et al. 
(1992), S. Opal et al. (1996) и C. Fisher et al. (1996) показали, что 
далеко не у всех септических пациентов отмечалось увеличе-
ние концентрации ТNF-α или IL-1β. Более того, выявлено, что 
блокирование ТNF-α как в эксперименте, так и в клинических 
исследованиях, значительно ухудшало выживаемость при сеп-
сисе. 

Известно, что само по себе септическое состояние ассо-
циируется с более или менее выраженной иммуносупрессией: 
увеличивается концентрация IL-10 и IL-4, снижается продук-
ция T-хелперами интерферона Υ, экспресия моноцитами HLA, 
пролиферативная и секреторная активность Т-лимфоцитов. 
Весьма распространена точка зрения, согласно которой сеп-
сис начинается с фазы гипервоспаления, что проявляется раз-
витием ССВР. Затем воспалительная реакция ограничивается 
компенсаторной противовоспалительной системой (Counter 
Anti-inflammatory Response System), что выражается состоя-
нием иммуносупрессии. В то же время существует аргумен-
тированное мнение о том, что про- и противовоспалительная 
активность развиваются синхронно. В этой связи очевидно, 
что как неконтролируемая гиперактивация продукции провос-
палительных цитокинов, так и их полная инактивация в рав-
ной степени определяют критические нарушение гомеостаза 
и гибель организма. В первом случае чрезмерно выраженный 
ССВР обусловливает генерализованное повреждение эндоте-
лия, системную гипоперфузию и полиорганную недостаточ-
ность. Во втором случае дополнительная внешняя стимуляция 
компенсаторной противовоспалительной системы приводит 
к иммуносупрессии и закономерному развитию экзо- и эндо-
генной инфекции. Баланс SIRS – CARS весьма неустойчив и 

зависит от целого ряда факторов: распространенности и зоны 
первичного повреждения, выраженности контаминации и па-
тогенности микрофлоры, индивидуальных различий в продук-
ции провоспалительных цитокинов, чувствительности тканей 
к их повреждающему действию, а также к ингибированию их 
активности.

Очевидно, что прямое воздействие на систему про- и про-
тивовоспалительных цитокинов лимитируется не столько 
сложностью, сколько потенциальными рисками неконтроли-
руемости. Вследствие этого в последнее десятилетие акценты 
во многих исследованиях стали смещаться в сторону изуче-
ния активности и эффектов других медиаторов воспаления: 
производных арахидоновой кислоты, продуктов свободно-
радикального окисления, оксида азота. При этом применение в 
качестве иммуномодуляторов жировых эмульсий, содержащих 
ω-3 жирные кислоты, являлось не эмпирическим, а теоретиче-
ски обоснованным положением о возможности замещения в 
клеточных мембранах арахидоновой кислоты и ее провоспа-
лительных производных на эйкозопентаеновую и докозогекса-
геновую кислоты и соответствующие противовоспалительные 
продукты их метаболизма. Последующие экспериментальные 
и клинические исследования показали, что введение жировых 
эмульсий, содержащих рыбий жир, сопровождалось снижени-
ем концентраци провоспалительных тромбоксана ТxВ2 и лей-
котриена LTС4 и содружественным повышением концентрации 
противовоспалительных тромбоксана ТxВ3, лейкотриена LTС5 
и простагландинов PgA1, PgD2, PgF2α (рис. 3, табл. 1). 

По данным I. Breil et al. (1996), замещение эмульсий из сое-
вого масла на эмульсии из рыбьего жира в ходе инфузионной 
терапии приводило к 50% снижению концентрации LTC4 с син-
хронным возрастанием на ту же величину концентрации LTC5. 
S. Sane (2000) в ходе клинико-экпериментальных исследований 
доказал, что значимое улучшение функции жизненно важных 
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Рис. 3. Иммуномодулирующее действие ω-3 жирных кислот, основанное
 на изменении синтеза эйкозаноидов
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органов и систем у оперированных пациентов, отмечаемое 
при инфузии эмульсий с ω-3 жирными кислотами, определя-
ется снижением провоспалительных эйкозаноидов (PgE2, TxB2, 
6-кето-PgF1α) и цитокинов. Другой причиной иммуномодули-
рующей активности ω-3 жирных кислот является воздействие 
на Т-клеточное звено иммунитета. В 2002 году P. Calder пока-
зал, что именно данный механизм служит основой повышения 
толерантности организма к эндотоксинам бактерий.

Клинические исследования последнего десятилетия убеди-
тельно продемонстрировали выраженный позитивный эффект 
применения жировых эмульсий с ω-3 жирными кислотами 
у больных с хирургическим сепсисом. В работе I. Grecu et al. 
(2003) приводятся данные о том, что целенаправленное при-
менение эмульсий с производными рыбьего жира у пациентов, 
оперированных по поводу распространенных гнойных процес-
сов, и отвечающих критериям сепсиса, обусловило снижение 
количества повторных операций, уменьшение длительности 
нахождения в ОРИТ и продолжительности госпитализации. 
Подобных результатов не было отмечено при использовании 
соевых эмульсий. Авторами было отмечено, что введение жи-
ровых эмульсий с содержанием ω-3 жирных кислот не менее 
30% от всех липидов и продолжительностью более 5 суток при-
водит к снижению концентрации С-реактивного белка у паци-
ентов с абдоминальным сепсисом на 88%. 

K. Mayer et al. (2003), также констатируя улучшение исходов 
лечения больных с абдоминальным сепсисом при использова-
нии эмульсий с ω-3 жирными кислотами, приводит наблюдения 
за некоторыми позитивными иммунологическими девиация-
ми. А именно: инфузия эмульсий с дериватами рыбьего жира 
в течение 5–10 суток определяла снижение числа лейкоцитов 
периферической крови и концентрации С-реактивного белка, 
увеличение продукции лейкотриена LTB5, стимулирующего 
нейтрофилы. При этом, в отличие от соевых эмульсий, инфу-
зии эмульсий с ω-3 жирными кислотами не способствовали 

Таблица 1

Суммарные эффекты инфузии ω-3 жирных кислот на фоне  
введения бактериального эндотоксина в биологическом  

эксперименте (по M. Murray и S. Sane, 2000)

Реакция на бактериальные 
эндотоксины

Ответ на инфузию ω-3 
жирных кислот

Гипертермия Снижение (нивелирование)
Анорексия Снижение (нивелирование)

Снижение веса Стабилизация массы тела
Ацидоз Нормализация КЩС

Гипотензия Нормализация АД
Сердечная недостаточность Снижение (нивелирование)

Дыхательная недостаточность Снижение (нивелирование)
Отек легких Купирование

Гибель Предотвращение

увеличению концентрации провоспалительных медиаторов 
ТNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8.

В исследование A. Heller et al. (2006) было включено 268 па-
циентов с абдоминальным сепсисом. Все пациенты получали 
только эмульсии с ω-3 жирными кислотами, однако дозиров-
ка вводимых липидов различалась. Было установлено, что ча-
стота прогрессирования сепсиса, длительность нахождения в 
ОРИТ и продолжительность госпитализации были достоверно 
меньше у больных, получавших жировые эмульсии с количе-
ством рыбьего жира > 0,05 г на килограмм массы тела в сутки, 
по сравнению с больными, получавшими те же эмульсии, но в 
меньшей дозировке. Достоверное снижение летальности было 
отмечено у пациентов, получавших эмульсии с количеством 
рыбьего жира > 1 г на килограмм массы тела в сутки. По мне-
нию авторов исследования, включение в программу ведения 
пациентов с хирургическим сепсисом эмульсий с ω-3 жирными 
кислотами в адекватной дозировке способно принципиально 
улучшить результаты лечения и поэтому должно являться обя-
зательным.  

Вполне очевидно, что наличие синдрома системной воспа-
лительной реакции у хирургических больных констатируется 
не только при развитии септического состояния. ССВР являет-
ся неизбежным спутником и неотъемлимой составной частью 
патогенеза любого обширного травматического повреждения, 
в том числе и операционной травмы (см. рис. 4). 

Оперативные вмешательства большого объема (см. табл. 2)  
закономерно вызывают и (или) усиливают системный воспа-
лительный ответ, что увеличивает риск послеоперационных 
осложнений, нередко связанных с развитием органной и по-
лиорганной недостаточности (ПОН). ПОН в свою очередь 
является следствием гиперпродукции провоспалительных ме-
диаторов, ишемическо-реперфузионного повреждения тканей, 
которые на фоне состояния гиперкатаболизма приводят к си-
стемной органной дисфункции. В этой связи проведенное опе-

Рис. 4. Синдром системной воспалительной реакции после оперативных 
вмешательств
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ративное вмешательство большого объема априорно требует 
контроля над балансом про- и противовоспалительной систе-
мы. В настоящее время не подвергается сомнению утверждение 
о том, что именно поддержание необходимого уровня актив-
ности иммунной системы с предотвращением как гипервоспа-
ления, так и имуносупрессии (в том числе и методами иммуно-
нутритивной поддержки) способно принципиально улучшить 
непосредственные результаты оперативных вмешательств.

Влияние содержащих ω-3 жирные кислоты жировых эмуль-
сий на особенности изменений общего состояния и клинико-
лабораторных показателей у оперированных больных, а так-
же на само течение послеоперационного периода изучалось 
достаточно давно. Еще в 1991 году S. Meydani et al. показали, 
что инфузии эмульсий из рыбьего жира в течение 5 суток по-
слеоперационного периода у пациентов, перенесших вмеша-
тельства на пищеварительном тракте, изменяют композицию 
жирных кислот в мембране лейкоцитов, выраженно повышая 
в ней долю эйкозапентаеновой кислоты. Логично было пред-
положить, что это повлечет за собой изменение профиля эйко-
заноидов – производных арахидоновой и эйкозопентаеновой 
кислот. Действительно B. Morlion et al. (1996), P. Wachtler et al. 
(1997) и I. Keibel et al. (2002) показали, что инфузия эмульсий 
из рыбьего жира непосредственно после оперативных вмеша-
тельств сопровождалась снижением в стимулированных ex vivo 
лейкоцитах производных арахидоновой кислоты – лейкотрие-
нов LTB4, LTC4 и тромбоксана TXA2 при одновременном по-
вышении уровня производных эйкозопентаеновой кислоты – 
лейкотриенов LTB5  и LTС5.

Еще одним свойством ω-3 жирных кислот, определяющим их 
иммунонутритивный эффект, является способность оказывать 
модулирующее действие на метаболизм аргинина. Влияние ар-
гинина на течение послеоперационного периода изучается до-

Таблица 2

Классификация оперативных вмешательств по объему

Объем оперативного 
вмешательства Характеристика Примеры

Большой Расширенные полостные операции, операции на крупных со-
судах, суставах, позвоночнике
Ингаляционный наркоз | Комбинированное обезболивание;
искусственное кровообращение, гипотермия;
гемотрансфузии

Гастрэктомия
Резекция поджелудочной железы
Пульмонэктомия
Протезирование аорты
Операции на открытом сердце
Эндопротезирование тазобедренного сустава

Средний Полостные операции, ограниченные одной анатомической 
областью, операции на периферических сосудах, остеосинтез, 
ушивание перфораций трубчатых структур
Ингаляционный наркоз/Регионарная анестезия

Холецистэктомия
Аппендэктомия
Лапароскопическая герниопластика
Бедренно-подколенное шунтирование
Дистальная резекция желудка по поводу пептической язвы
Остеосинтез длинных трубчатых костей

Малый Операции на покровных тканях и поверхностных  мышечно-
фасциальных структурах, открытая биопсия.
Регионарная анестезия/Местная анестезия

Удаление липомы, атеромы
Грыжесечение
Медицинский аборт
Геморроидэктомия

статочно давно. На сегодняшний день установлено, что обшир-
ная операционная травма определяет возникновение дефицита 
аргинина, что влечет за собой иммуносупрессивное состояние 
и достоверно увеличивает риск инфекционных осложнений.  
P. Marik et al. (2010) приводят данные о том, что операционная 
травма приводит к снижению количества циркулирующего 
аргинина с увеличением активности аргиназы. B. Mizock et al. 
(2010) указывают, что дефицит аргинина возникает уже на ран-
них стадиях сепсиса и усугубляется при его прогрессировании. 
В мета-анализе J. Drover et al. (2011) приводятся свидетельства 
того, что дополнительное введение аргинина ассоциируется со 
снижением числа инфекционных осложнений после различных 
типов оперативных вмешательств и уменьшением продолжи-
тельности госпитализации. В уже упомянутом исследовании 
P. Marik et al. (2010) отмечается, что параллельные введению 
аргинина инфузии ω-3 жирных кислот уменьшают активность 
аргиназы-1 – фермента, определяющего биодеградацию арги-
нина. Соответственно нормализация уровня аргинина может 
и должна достигаться не только его экзогенным введением (что 
чревато чрезмерным повышением его концентрации с после-
дующими негативными девиациями иммунитета), но и парал-
лельным снижением активности аргиназы-1, что возможно при 
инфузии эмульсий с дериватами рыбьего жира (рис. 5). 

В последующих клинических исследованиях авторы со-
средоточили свое внимание на установлении связи между 
применением жировых эмульсий с ω-3 жирными кислотами 
и особенностями течения послеоперационного периода. Пре-
жде всего, при инфузиях эмульсий из рыбьего жира не было 
выявлено негативного клинически значимого влияния на им-
мунную систему оперированных пациентов. Более того, в ис-
следовании G. Weiss et al. (2002) были проанализированы фор-
мальные результаты оперативного лечения на фоне инфузий 
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изучаемых жировых эмульсий, такие как продолжительность 
госпитализации, показывающие клиническую эффективность 
применения ω-3 жирных кислот. В данной работе пациенты c 
абдоминальной хирургической патологией получали липиды 
в виде эмульсии из рыбьего жира в количестве 10 г/сут. Пер-
вая инфузия проводилась накануне операции, последующие 
инфузии – в первые 5 суток послеоперационного периода. На 
4 и 5 сутки пациенты дополнительно получали 50 г липидов 
в составе LCT-жировых эмульсий. При сравнении с группой 
пациентов, получавших в составе парентерального питания 
только LCT-жировые эмульсии, достоверных различий в числе 
инфекционных осложнений выявлено не было. Однако име-
лось достоверное снижение продолжительности нахождения в 
ОРИТ и длительности госпитализации у пациентов, получав-
ших эмульсии из рыбьего жира. 

E. Tsekos et al. (2004) также сообщили о значительном сниже-
нии длительности госпитализации и повторных переводах из 
общехирургического отделения в ОРИТ (очевидно вследствие 
системных осложнений) у пациентов после обширных абдоми-
нальных вмешательств на фоне парентеральной нутритивной 
поддержки с включением ω-3 жирных кислот. Авторы, подчер-
кивая вышеуказанными данными значимость преимуществ 
применения эмульсий, содержащих в своем составе дериваты   
рыбьего жира, у оперированных больных, отмечали, помимо 
этого, достоверное уменьшение длительности ИВЛ и, что самое 
главное, снижение уровня послеоперационной летальности. В 
исследовании A. Heller (2004) было показано, что при пятису-
точной инфузии эмульсий, содержащих 20% дериватов рыбье-
го жира, у пациентов после расширенных операций на пищева-
рительном тракте лабораторные параметры функции печени и 
поджелудочной железы нормализовались достоверно быстрей, 
чем при введении LCT-жировых эмульсий. При этом было от-
мечено, что у пациентов с объективно высоким риском разви-
тия септических состояний продолжительность пребывания в 
ОРИТ оказалась принципиально меньше на фоне нутритивной 
поддержки с ω-3 жирными кислотами. Эти же авторы в иссле-
довании 2006 года отметили, что введение дериватов рыбьего 
жира в количестве 0,11 г/кг/сут в течение 3 дней не влияет на 

Рис. 5. Один из иммунонутритивных эффектов ω-3 жирных кислот у 
оперированных пациентов: нормализация уровня аргинина

основные показатели послеоперационного периода. При уве-
личении дозировки до 0,15 г/кг/сут имели место снижение 
длительности нахождения пациентов в ОРИТ и продолжитель-
ность госпитализации. I. Keibel et al. (2002) пришли к выводу 
о том, что инфузия оперированным пациентам эмульсий в 
течение 5 суток послеоперационного периода определяет тен-
денцию к снижению числа гнойно-септических осложнений, 
длительности нахождения в ОРИТ и продолжительности го-
спитализации и, что более важно, к снижению послеопераци-
онной летальности. M. Wichmann et al. (2004), используя для 
парентерального питания у оперированных пациентов исклю-
чительно эмульсию Lipoplus, отметили значительное снижение 
продолжительности госпитализации и послеоперационной ле-
тальности. В 2010 году группой авторов во главе с С. Wei при 
мета-анализе 6 клинических исследований, посвященных при-
менению эмульсий с дериватами рыбьего жира у оперирован-
ных пациентов, отмечено, что инфузия этих эмульсий сопрово-
ждается снижением числа послеоперационных инфекционных 
осложнений, длительности нахождения в ОРИТ (более чем на 
2 суток) и продолжительности госпитализации.  

Данные исследования весьма интересны и, очевидно, весь-
ма убедительны. Однако, как справедливо замечает J. Geert 
(2007) в этих исследованиях недостаточно подробно (или на-
рочито скромно вследствие «не полного соответствия» дог-
мам доказательности) описаны многие важные нюансы, ил-
люстрирующие влияния ω-3 жирных кислот на метаболизм и 
соответствующие изменения клинического статуса пациентов 
в послеоперационном периоде. Тем не менее проведенные ис-
следования достаточно убедительно показывают те преимуще-
ства, основой которых является всего лишь дополнение парен-
терального питания пациентов в периоперационном периоде 
эмульсиями с дериватами рыбьего жира. J. Geert склонен по-
лагать, что основой этих преимуществ являются описанные в 
вышеуказанных исследованиях процессы инкорпорирования 
длинноцепочечных полиненасыщенных ω-3 жирных кислот в 
мембраны лейкоцитов и клеток других тканей. При этом, как 
и предполагалось ранее, индуцированная ω-3 жирными кис-
лотами иммуномодуляция играет ключевую роль в возникно-
вении позитивных эффектов их применения. Так, P. Wachtler 
et al. (1997) показали, что на фоне пятисуточного применения 
жировых эмульсий с дериватами рыбьего жира на 6–10 сутки 
инфузии концентрация α-TNF, IL-6 в плазме пациентов ока-
зались достоверно ниже, чем при приеме MCT/LCT-жировых 
эмульсий. В уже упомянутом исследовании G. Weiss et al. (2002) 
инфузии дериватов рыбьего жира начинали накануне опера-
тивного вмешательства на толстой кишке. При этом на 5 сут-
ки послеоперационного периода были установлены снижение 
стимулированной бактериальными эндотоксинами продукции 
α-TNF и интерлейкинов IL-6. В работе P. Schauder et al. (2002) 
при сравнении влияния на иммунитет оперированных пациен-
тов инфузий LCT-жировых эмульсий и эмульсий, содержащих 
ω-3 жирные кислоты, продемонстрировано, что различий в ко-
личестве популяций циркулирующих лимфоцитов, как и в ин-
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тенсивности пролиферации Т-лимфоцитов, в пред- и в послео-
перационном периоде нет. При этом продукция интерлейкинов 
IL-2 и интерферонов γ оказывалась достоверно выше в группе 
пациентов, получавших эмульсии с ω-3 жирными кислотами. 
Исследование, проведенное в 2012 году группой авторов во 
главе с Y. Han, показало, что использование жировых эмульсий 
с дериватами рыбьего жира в противоположность МСТ/LCT-
жировым эмульсиям имело своим следствием достоверное сни-
жение концентрации провоспалительных цитокинов в плазме. 
Отмечалось снижение концентрации IL-1 и IL-8, интерферона 
γ на 4 сутки послеоперационного периода, а также IL-1, IL-8, 
интерферона γ, IL-6, ТNF-α на 7 сутки послеоперационного 
периода. Помимо этого у пациентов, получавших ω-3 жирные 
кислоты, было выявлено снижение частоты печеночной дис-
функции на 17% и числа послеоперационных инфекционных 
осложнений на 14%. 

По мнению авторов всех приведенных выше исследований,  
включение в программу нутритивной поддержки у пациентов, 
подвергнутых оперативным вмешательствам на пищевари-
тельном тракте, жировых эмульсий с производными рыбьего 
жира позволяет контролировать продукцию эйкозаноидов и 
цитокинов, что в свою очередь является профилактикой ин-
дуцированного операционной травмой снижения антигенпре-
зентирующей клеточной активности и продукции цитокинов 
Т-лимфоцитами.

В качестве обзора, резюмирующего клинический опыт 
применения эмульсий с ω-3 жирными кислотами у опериро-
ванных пациентов, авторы считают необходимым привести 
анализ 505 сообщений о проведенных по различному дизайну 
исследованиях, представленный в 2010 году Bo Chen. В дан-
ном мета-анализе, включавшем 892 пациента, изучались кор-
реляции между инфузией эмульсий с производными рыбьего 
жира оперированным больным и особенностями течения и 
результатами ближайшего послеоперационного периода. Все 
пациенты были подвергнуты оперативным вмешательствам 
большого объема, более половины из которых выполнялись 
по поводу злокачественных новообразований. Продолжитель-
ность инфузий варьировала от 5 до 7 суток послеоперацион-
ного периода. Доза вводимых  ω-3 жирных кислот составила  
0,07–0,225 г/кг/сут. Побочных реакций и осложнений при ин-
фузии изучавшихся препаратов не было ни у одного пациента, 
что дало основание авторам сделать заключение о безопасности 
данного типа жировых эмульсий. Проведенный мета-анализ по-
зволил сделать выводы об обусловленном именно ω-3 жирными 
кислотами достоверном уменьшении длительности госпитали-
зации (WMD – 2,98; 95% Cl) и продолжительности пребывания 
в ОРИТ (WMD – 1,8; 95% Cl), снижении числа послеопераци-
онных инфекционных осложнений (OR 0,56; 95% Cl). Установ-
лено, что инфузии эмульсий с производными рыбьего жира 
определяли снижение активности АсАТ (WMD – 8,73; 95% Cl), 
АлАТ (WMD – 7,61; 95% Cl) и, напротив, увеличивали плазмен-
ную концентрацию α-токоферола (WMD 15,44; 95% Cl). При 
этом изменений уровня билирубина и триглицеридов в плазме 

выявлено не было. Данные факты говорят, с одной стороны, об 
отсутствии гепатотоксического эффекта данного типа жиро-
вых эмульсий, а с другой стороны – об их гепатопротективном 
действии в условиях ССВР. Вполне закономерно были установ-
лены повышение плазменной концентрации эйкозопентаено-
вой и докозогексагеновой кислот, существенного изменения 
концентрации арахидоновой кислоты в плазме выявлено не 
было. Несмотря на констатируемые во многих исследованиях 
тенденции к снижению послеоперационной летальности, фор-
мальной статистически достоверной разницы в летальности у 
больных без применения и с применением ω-3 жирных кислот 
авторы установить не смогли (OR 0,53–3,8).

В 2011 году группой авторов во главе с J. Gao были пред-
ставлены данные об экономической эффективности приме-
нения липидных эмульсий с ω-3 жирными кислотами у паци-
ентов, перенесших обширные оперативные вмешательства, и 
у аналогичной группы пациентов с установленным наличием 
ССВР. Применение эмульсий с производными рыбьего жира 
достоверно снизило частоту инфекционных осложнений, по-
вторных операций, длительность госпитализации и пребыва-
ния в ОРИТ. При этом уменьшение числа повторных операций 
у больных без явлений ССВР позволило снизить затраты на ле-
чение одного пациента на $17, уменьшение числа инфекцион-
ных осложнений привело к снижению затрат на $26 и, наконец, 
уменьшение летальности определило снижение затрат на $14. 
В аналогичных ситуациях, но уже у пациентов с ССВР эконо-
мия выглядела более впечатляющей – $107, $45 и $35 на лечение 
одного больного соответственно.    

Общеизвестно, что обширные травматические поврежде-
ния, затрагивающие изолированно или совместно структуры 
опорно-двигательного аппарата, внутренние органы и покров-
ные ткани закономерно определяют возникновение выражен-
ных метаболических изменений, способствующих развитию 
системной иммуноcупрессии, септических осложнений и ор-
ганной недостаточности. Посттравматический (в том числе и 
послеожоговый) метаболизм, инициированный активацией 
симпатоадреналовой системы, в своем развитии характери-
зуется состоянием гиперметаболизма с резким повышением 
энергопотребления, белковым катаболизмом, гипергликемией, 
связанной с активацией процессов глюконеогенеза, инсулино-
резистентностью, снижением толерантности к глюкозе и высо-
кой концентрацией инсулина плазмы (так называемый «трав-
матический диабет»).

Наряду с гиперметаболическим состоянием обширное 
травматическое повреждение тканей посредством массивно-
го высвобождения провоспалительных цитокинов и системы 
комплемента запускает каскад ССВР. Экзогенная контамина-
ция и (или) бактериальная транслокация, обусловленная гемо-
перфузионными нарушениями при травматическом, геморра-
гическом и ожоговом шоке, в еще большей степени усиливает 
метаболические нарушения и системное воспаление. Работы  
L. Plank (1999), G. Lavery (2000) и K. Trayer (2003) показали, что 
посттравматические осложнения имеют в своем основании 
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именно гиперметаболические процессы и связанные с ними 
гипергликемию, лактатный ацидоз и иммуносупрессию. В этой 
связи, аналогично нутритивной поддержке в послеоперацион-
ном периоде, нутритивная поддержка у пациентов с политрав-
мой и обширными ожогами должна обеспечивать компенсацию 
энергетических потребностей без усиления гипергликемии, 
нивелировать дефицит белка и контролировать баланс про- и 
противовоспалительной активности. При ожоговой болезни 
потребности организма обожженных в энергии возрастают со-
ответственно на 50% (при ожогах 10–20% поверхности тела), 
на 100% (при ожогах 20–40%) и на 150% (при ожогах площадью 
более 40%). Таким образом, потребности организма обожжен-
ных в энергии могут достигать 4000–5000 ккал/сут.

Очевидно, что компенсация энергопотребностей у пациен-
тов с травматическими повреждениями должна достигаться 
инфузиями жировых эмульсий: доля липидов в небелковой 
энергии должна составлять не менее 50%, их количество –  
2–3 г/кг/сут. Однако также очевидно и то, что только энергоо-
беспечение не в состоянии решить всех метаболических про-
блем, обусловленных повреждением, у данного контингента 
больных необходимо целенаправленное проведение иммуно-
нутритивной поддержки. Тем более, что процессы гиперме-
таболизма и ССВР являются звеньями одной патологической 
цепи. N. Ward (2010) отметил, что гиперпродукция цитокинов, 
включая TNF-α, IL-1 и IL-6, играет существенную роль в про-
лонгации гиперметаболического состояния.  

К сожалению, в настоящее время работы в данной области 
крайне немногочисленны и касаются по большей части опыта 
применения при обширных повреждениях глутамина. Тем не 
менее в ряде исследований показана позитивная роль жиро-
вых эмульсий у пациентов с политравмой, в том числе и как 
компонента иммунонутритивной поддержки. Еще в 1995 году 
F. Battistella установил, что введение в программу паренте-
рального питания жировых эмульсий (тогда речь шла лишь о 
LCT-эмульсиях) достоверно снижает длительность ИВЛ, срок 
нахождения в ОРИТ, длительность госпитализации и улучша-
ет выживаемость при политравме за счет уменьшения числа 
инфекционных осложнений, в том числе пневонии и сепсиса. 
В 2005 году G. Huschak опубликовал отчет уже о сравнении 
результатов применения у пациентов с политравмой LCT или 
MCT/LCT (Lipofundin) жировых эмульсий. Автор отметил 
почти двукратное снижение длительности ИВЛ и продолжи-
тельности пребывания пациентов в ОРИТ на фоне инфузии 
Lipofundin. Применяя те же MCT/LCT жировые эмульсии у 
больных с обширными ожогами, A. Garcia-de-Lorenzo (2005) 
установил уменьшение длительности нахождения пациентов в 
ОРИТ на 9 суток, длительности госпитализации на 8 суток и 
снижение летальности на 10% по сравнению с пациентами, по-
лучавшими LCT-жировые эмульсии.

В качестве резюме по проблеме использования жиро-
вых эмульсий в качестве компонента иммунонутритивной 
поддержки в хирургии вполне логичным будет представить 
фрагмент ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition (2009), ка-

сающийся именно хирургических пациентов. В рекомендаци-
ях указывается , что «оптимальный режим парентерального 
питания у хирургических больных в критических состояниях 
должен включать дополнение ω-3 жирными кислотами». Ком-
ментируя данное весьма лаконичное положение, M. Braga и со-
авт. указывают, что включение в программу парентерального 
питания жировых эмульсий само по себе уменьшает углевод-
ную нагрузку и осмолярность вводимых растворов. Однако за-
мещение углеводных калорий на калории жировых эмульсий 
несет в себе целый ряд метаболических эффектов. Являвшие-
ся многие годы стандартом в парентеральном питании соевые 
эмульсии с ω-6 полиненасыщенными жирными кислотами об-
ладают выраженным провоспалительным действием и много-
численные исследования показали наличие зависимости меж-
ду дозировкой данных эмульсий и их побочным действием. 
С учетом данных обстоятельств были предприняты попытки 
уменьшения количества вводимых ω-6 жирных кислот без сни-
жения в инфузируемых питательных смесях доли липидных 
калорий. Так появились MCT/LCT-жировые эмульсии, где доля 
длинноцепочечных ω-6 жирных кислот была сведена к физио-
логически возможному минимуму (полностью отказаться от 
применения длинноцепочечных жирных кислот невозможно 
вследствие реальной угрозы дефицита незаменимых жирных 
кислот). Общеизвестно, что применение МСТ/LCT жировых 
эмульсий сопровождалось принципиальным уменьшением 
иммуносупрессивных эффектов. Дополнительное введение 
ω-3 жирных кислот в состав МСТ/LCT-жировых эмульсий 
придало последним противовоспалительные и иммуномодули-
рующие свойства: отмечено снижение интенсивности воспали-
тельного ответа на введение бактериальную эндотоксемию без 
явлений иммуносупрессии, применение ω-3 жирных кислот в 
больших дозах способствовало снижению частоты инфекци-
онных осложнений и органной недостаточности, уменьшению 
длительности нахождения в ОРИТ и сроков госпитализации у 
хирургических пациентов с явлениями ССВР. Данные обстоя-
тельства позволяют считать необходимым и возможным при-
менение MCT/LCT-эмульсий с ω-3 жирными кислотами (на-
пример, Lipoplus) в качестве эффективного донатора энергии и 
компонента иммунонутритивной поддержки у больных после 
оперативных вмешательств большого объема, у пациентов с 
сепсисом, у больных с обширными травматическими повреж-
дениями и с ожогами. 
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